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ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОО 

 

Полное наименование и контактная информация ОО в соответствии со сведениями в 

уставе 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 67 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.25, литера А.  

ГБОУ Гимназия № 67  

Электронная почта: gimnazia_67@mail.ru  

Телефон/факс: 417-62-04 

Наличие сайта  http://gymnasia67.narod.ru/maindocum.html 

Структурное подразделение Загородная база отдыха Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Гимназия № 67 Петроградского района Санкт-

Петербурга.  

Фактический адрес: 188820, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Рощино, 

Первомайское шоссе, 18  

 

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием 

всех адресов и видов реализуемых образовательных программ 

 

Вид документа 

Серия и 

№ 

бланка 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта о выдаче 

документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Лицензия на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

78 № 

002269 

№ 619, 917  

от 17 мая 2012 г. 

Правительство 

Санкт-

Петербурга 

Комитет по 

образованию 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 

77-р от 20.01.2014 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

78АО1 

№ 

0000096 

№ 740 от 11 

февраля 2015 г. 

Правительство 

Санкт-

Петербурга 

Комитет по 

образованию 

Распоряжение 

Комитета по 

образованию № 

472-р от 

11.01.2015 

11 

февраля 

2027 г. 

 

 
ЧАСТЬ 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

2.1.ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИИ № 67 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Ключевые позиции педагогического коллектива Гимназии № 67 выражаются в 

следующих положениях, зафиксированных в Программе развития: 

 Создание условий самовоспитания (формирование у обучающихся  сознательного 

и ответственного выбора поведения на основе его ценностно-смыслового 

самоопределения). 

 Создание ситуаций самообразования (создавать обучающимся условия для 

образования в ситуации успеха, становиться «автором» собственной жизни). 

 Стимулирование и поддержка инициатив обучающихся (формирование 

способности личности к самостоятельным общественным начинаниям, активности, 

предприимчивости; развитие способности к свободному мышлению и 

самостоятельности, так как творческая деятельность, в том числе социальная, 

становится реальной личностной потребностью. При этом процесс воспитания 

инициативности, как специально организуемый и управляемый, должен строиться 

на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей). 

http://gymnasia67.narod.ru/maindocum.html
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 Обучение эффективным способам познавательной и иной деятельности 

(современный образовательный процесс рассматривается как становление не 

просто активного, а деятельного человека, способного к проектированию, 

организации и управлению своей деятельностью, подлинного субъекта 

собственной жизнедеятельности). 

 Организация учебного сотрудничества (переход к модели взаимодействия 

«кооперация», что является насущным требованием инновационного развития 

экономики и общества. Способность эффективно кооперироваться с другими 

людьми выступает сегодня неотъемлемой частью образования). 

 Образование на основе рефлексии и самооценки (Без понимания способов своего 

учения, механизмов познания, учащиеся не смогут в полной мере присвоить те 

знания и умения, которые составляют содержание образования. Рефлексия 

помогает сформулировать получаемые результаты, цели дальнейшей работы, 

скорректировать свой образовательный маршрут). 

 

2.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

         

В соответствии с Уставом в ГБОУ Гимназии № 67 функционируют следующие 

органы управления: Общее собрание работников, Совет Гимназии, Научно-методический 

Совет, Педагогический совет.  Важным органом ученического самоуправления является 

Совет старшеклассников. Это органы, объединяющие интересы обучающихся и педагогов 

Гимназии, родителей и общественности, а также органы местной власти и 

самоуправления. Таким образом, в управление Гимназией № 67 включены все субъекты 

образовательного процесса: учащиеся, родители, педагоги. А наличие органов 

общественного управления с их полномочиями при принятии  решения, отражает 

интересы каждой из этих сторон. 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения,  Совет Образовательного 

учреждения, Педагогический совет Образовательного учреждения, Научно-методический 

Совет Образовательного учреждения, Ученическое самоуправление.  

В 2016 году была принята новая  Программа развития Гимназии  № 67 

«УСПЕШНАЯ ШКОЛА: ИННОВАЦИОННОСТЬ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ». 

Главной целью Программы развития «УСПЕШНАЯ ШКОЛА: 

ИННОВАЦИОННОСТЬ, ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ» является 

обеспечение устойчивого инновационного развития  гимназии № 67. За 2017 год наиболее 

значимыми являются следующие достижения: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов гимназии (100% 

учителей гимназии повысили квалификацию в рамках корпоративного обучения; 

100% педагогов гимназии, работающих в 1-7 классах по ФГОС, прошли обучение 

на курсах повышения квалификации в ИМЦ и СПбАППО; 3 педагога приняли 

участие в конкурсе методических разработок «Петербургский урок», из них 1 

победитель и 2 призера); 

2. Повышение результативности образовательного процесса (2 победителя и 4 

призера региональной олимпиады по испанскому языку; 9 победителей и 23 

призера районного этапа предметных олимпиад; 2 победителя и 3 призера 

городских метапредметных и интегрированных олимпиад; 100% обучающихся 

приняли участие в международных конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Пегас», «Британский бульдог», из них 15 человек стали победителями и 

призерами районного уровня); 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей обучающихся (ученики 7-х классов под руководством Л.А. 
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Цыгановой заняли 1 место на международном Фестивале спектаклей на 

иностранных языках «Сказочный остров»; 122 ученика гимназии приняли участие 

в ученической научно-практической конференции; в течение года проведены 2 

танцевальных марафона для учащихся 1-4 классов; поставлены спектакли на 

английском и испанском языках, литературная гостиная «Дни Лицея», спектакли 

по сказкам А.С. Пушкина, циклу «Повести Белкина»; выпущены 6 номеров 

гимназической газеты «В кругу друзей»);  

4. Расширение представления опыта работы Гимназии педагогической 

общественности. Так, в 2017 году на базе Гимназии были проведены следующие 

мероприятия: 

 13.03.2017. Международный семинар «Мир русского фольклора» (Россия-

Япония); 

 19.04.2017. Семинар с международным участием «Образование 21 века: 

стратегии, технологии, методики на новом уровне осмысления качества 

образования» в рамках II Педагогического форума Петроградского района 

Санкт-Петербурга; 

 20.05.2017. Всероссийский семинар с международным участием “Floodtide in 

the Heart” школ – участников проекта международного Пушкинского Фонда 

Северной Ирландии; 

 25.09.2017. Видеомост "Россия - Чехия" в рамках Всероссийского фестиваля 

"Дни межкультурного диалога" (Гимназия № 67 и Гимназия имени Оты Павла в 

Праге); 

 20-22.09.2017. I Всероссийский фестиваль «Дни межкультурного диалога» 

 03.10.2017. дистанционная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

(Гимназия № 67 и г. Дербент); 

 31.10.2017. Семинар районного уровня «Образовательные технологии в 

образовании и для образования»;  

 02.11.2017. Семинар всероссийского уровня «Традиции и инновации в системе 

российского образования: интеграция как необходимость развития»; 

 28.12.2017. Районная конференция «Современная школа: территория 

безопасности, здоровья и творчества». 

В результате реализации Программы развития повышается профессиональная 

квалификация учителей, учебная мотивация обучающихся, повысился интерес к гимназии 

со стороны педагогической международной и всероссийской общественности. 

 

  

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГБОУ Гимназия № 67 Петроградского района Санкт-Петербурга осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех 

ступеней общего образования. Реализуемая образовательная программа соответствует 

статусу Гимназии,  содержанию подготовки обучающихся и выпускников образовательным 

программам федерального государственного образовательного стандарта. Учебный план 

Гимназии отвечает целям и задачам образовательной программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

      В Гимназии реализуются 4 образовательные программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования  ГБОУ 

Гимназии № 67 Петроградского района  Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса НОО и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
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обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования (5-7 

классы)  разработана в соответствии с требованиями ФГОС  основного общего 

образования, учетом особенностей гимназии, образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса и направлена на обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений и навыков 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения и в соответствии с программой 

развития ГБОУ Гимназии № 67. 

Основная образовательная программа основного общего образования (8-9 

классы)  разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта направлена на формирование целостного представления о 

мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 

деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; подготовка к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Основная образовательная программа среднего  общего образования 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и направлена на формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; дифференциация обучения с 

широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего образования: 

 

ООП по уровням общего 

образования 

На 25.05.2017 На 25.12.2017 

начальное общее 

образование 

161 220 

основное общее образование 253 230 

среднее общее образование 58 54 

Итого  472 504 

 

Как видно из таблицы, количество обучающихся в гимназии увеличивается. 

 

Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, показателям 

деятельности общеобразовательного учреждения вида гимназия: 

- все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе 

Гимназии № 67, входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

и   допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации к       

использованию в образовательном процессе и образовательных учреждениях, на 2016-

2017 учебный год; 
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- 100% обучающихся 10-11 классов осваивают программы лингво-экономического   

профиля. 

Неотъемлемой частью обучения в Гимназии № 67 является внеурочная 

деятельность, охватывающая 100% обучающихся 1-7 классов. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

1-4 классы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

5-7 классы 

Духовно-нравственное История Санкт-Петербурга Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народа  

История и культура Санкт-

Петербурга  

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб 

«Олимпиец» 

Мы танцуем 

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 

С танцами по жизни  

Социальное Проектная деятельность на 

английском языке 

Увлекательный 

иностранный 

Драматизация на 

иностранном языке 

Проектная деятельность «Я-

исследователь» 

Планета загадок 

Проектная деятельность на 

английском языке 

Мой первый проект на 

английском языке 

Мой первый проект на 

испанском языке  

Школа безопасности  

 

Общеинтеллектуальное Мастерская творческого 

письма 

Решение нестандартных 

задач 

Интеллектуальный клуб 

«Совенок» 

Занимательный 

иностранный 

Информационные 

технологии 

Занимательная математика 

Основы химического 

исследования 

Я – исследователь   

Чтение – вот лучшее учение 

Занимательный русский 

язык 

Формы взаимоотношений 

организмов в природе 

 

Общекультурное Театральная студия 

«Ларец чудес» изостудия 

Технология в творчестве 

История и современность 

российского казачества  

Издательская деятельность 

школьников 

Академия художников 

 

Повышению познавательной активности способствуют занятия обучающихся в 

кружках, секциях различной направленности. 

 

№ 

п/п 
Название кружка ФИО учителя Часы Класс 

Количество 

детей 

1.  

«Методы решения 

математических задач 

с параметрами» 

Мамедов Марат 

Дамирович 
2 9 15 

2.  «Математика: Туктамышева Елена 1 11 13 
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избранные вопросы» Сергеевна 

3.  
«Математика: Сдам 

ЕГЭ» 

Кулявина Юлия 

Геннадьевна 
1 11 8 

4.  
«Роль личности в 

истории» 

Алыпова Татьяна 

Юрьевна 
1 9 14 

5.  
«Роль личности в 

истории» 

Франк Марина 

Рейнгольдовна 
1 10 15 

6.  
«Роль личности в 

истории» 

Франк Марина 

Рейнгольдовна 
1 11 15 

7.  «Юный эколог» 
Боганова Ольга 

Александровна 
2 8-9 25 

8.  «Волейбол» 
Святкина Тамара 

Николаевна 
2 7-9 18 

9.  «Волейбол» 
Бондарчук Владимир 

Владимирович 
2 10-11 11 

10.  
«Информатика и  

информационные  

технологии» 

Максимов Николай 

Алексеевич 
1 7-11 16 

11.  
«Физика – учение с 

увлечением» 

Максимов Николай 

Алексеевич 
1 7-11 15 

12.  
Проектная 

деятельность по 

литературе 

Шалимова Елена 

Александровна 
2 11 27 

13.  
Проектная 

деятельность по 

русскому языку 

Федорчук Надежда 

Александровна 
2 9а-10 17 

14.  
Проектная 

деятельность по 

русскому языку 

Мелехина Марина 

Владимировна 
1 9б 15 

15.  
«Изобразительное 

искусство» 
Ракова Вера Борисовна 3 5-8 15 

16.  «Природа вокруг нас» 
Козин Евгений 

Вячеславович 
2 9-11 10 

17.  

Подготовка к экзамену 

на кембриджский 

сертификат (Starters) 

Максимова Елена 

Александровна 
1 3а 21 

18.  
Подготовка к экзамену 

на кембриджский 

сертификат (FCE) 

Цыганова Лидия 

Анатольевна 
1 7 8 

 Всего:  
27 

часов 
 278 

 

В кружках и секциях, реализуемых в Гимназии № 67 на бюджетной основе, на 

конец 2017 года занимались  278 гимназистов (55,2% обучающихся гимназии). 

 

 

 Проблемы и противоречия. 
Существуют отличия концептуальных и методологических основ ФГОС и ГОС. 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее 

основные противоречия и трудности, на разрешение которых должна быть направлена 

работа ОУ. Это противоречия между: 

- необходимостью развития мотивации достижений у обучающихся и оценочной 

деятельностью, ориентированной на фиксацию неудач; 
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-  отношением к обучающемуся как к объекту педагогического воздействия, в то 

время как требования ФГОС ориентированы на принятие школьника как 

равноправного субъекта образования; 

- организацией методической работы в ОУ, направленной на рост специально-

предметной компетентности, и объективной необходимостью повышения 

психолого-педагогической компетентности, способствующей развитию как 

учителя, так и обучающегося; 

- необходимостью внедрения информационных технологий и недостаточной 

обеспеченностью материально-технической базы ОУ; 

- высокой информатизацией образовательной среды и недостаточной 

подготовленностью педагогических кадров к работе в данных условиях. 

 Существует проблема сохранения ученического контингента на основной и 

средней ступенях образования. 

Пути решения. 

1. В рамках модернизации образования при введении и реализации ФГОС разработать ОП 

основного общего образования (7 класс) и проверить ее эффективность. 

2. Продолжить разработку и внедрение системы критериального оценивания. 

3. Разработать систему внутришкольного повышения квалификации учителей и внедрить 

ее в практику работы гимназии. 

4. Расширить вовлеченность обучающихся в гимназические кружки и секции, особенно 

спортивно-оздоровительной направленности. 

5. Выработать стратегию социального проектирования и конструирования в системе 

образования Гимназии № 67 на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально-желаемого уровня личностного 

познавательного развития обучающихся. 

 

2.4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Новое качество образования ставит педагогов перед поиском новых 

образовательных технологий, способствующих усилению ученической активности, где 

ученик является не объектом, а субъектом образовательного процесса.  Для повышения 

качества образования педагогами Гимназии № 67 активно используются  инновационные 

технологии и методики, такие как личностно-ориентированное развивающее  обучение, 

интегративная технология развивающего обучения, проблемное обучение, технология 

уровневой дифференциации, технология проектного обучения, развитие критического 

мышления через чтение и письмо, тренинговые технологии, технология 

индивидуализации обучения, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии  и др. 

Учителями используются приемы самооценки и взаимооценки, комментирования, 

метод учебных проектов. Все педагоги гимназии обладают высоким уровнем 

профессиональной  компетентности, владеют различными способами стимулирования 

учебно-познавательной мотивации учащихся  и применяют их на практике. 

Продуманная система обучения, творческий подход к организации учебно- 

воспитательного процесса, регулярная систематизация и целенаправленное повторение 

учебного материала в новых ситуациях, активизация всех учащихся на уроке, 

использование разнообразных форм работы - фронтальной, групповой, парной, 

индивидуальной -  способствуют формированию прочных предметных и социальных 

компетенций  учащихся, усвоению ими предметного материала, привитие им навыков 

культуры общения. 

Большую роль в формировании обучающегося как личности информационного 

общества играет традиционная научно-практическая конференция. В 2017 учебном году 

количество участников конференции значительно выросло, на гимназическом уровне 

защитили свои исследовательские работы 134 обучающихся (в 2016 году – 118). Опыт 
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исследовательской деятельности, несомненно, способствует формированию качеств 

субъекта образовательного процесса.  

Кроме того, новые педагогические технологии создают условия для формирования 

навыков социальной компетентности личности, социального партнёрства, толерантного 

отношения к социальному окружению. Все перечисленные качества присущи человеку, 

способному проявлять конкурентоспособность на рынке труда. Конечная цель общего 

среднего образования – обеспечить выпускников необходимыми жизненными 

компетенциями. А для этого и требуется новое качество образования.   

Достижения учащихся по предметам углублённого, профильного изучения 

отмечены на городских, региональных и федеральных олимпиадах, творческих конкурсах. 

Достижения учащихся 1-7 классов в областях основного и дополнительного образования 

фиксируются в индивидуальных  портфолио.  

Одним из показателей высокого качества обученности в Гимназии № 67 является 

тот факт, что ежегодно не менее 25% выпускников ОУ выбирают в качестве экзамена ЕГЭ 

предметы углублённого, профильного изучения (кроме обязательных предметов)  

Большое внимание администрация гимназии и педагогический коллектив уделяет 

 формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек, в  т. ч. курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании.  

   Педагогический коллектив одной из приоритетных задач считает создание условий 

для повышения качества образования и в этих целях, наряду с другими мероприятиями, 

предполагает проведение оптимизации учебной, психологической и  физической нагрузки 

обучающихся и создание в Гимназии условий для сохранения и укрепления  здоровья 

обучающихся, в том числе за счет: 

 использования эффективных методов обучения; 

 повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 организации мониторинга состояния здоровья детей и подростков; 

 улучшения организации питания обучающихся; 

 рационализация досуговой  деятельности, каникулярного времени и летнего 

отдыха детей. 

Результатом системной и кропотливой работы каждого педагога и  руководителя  

является устойчивая  успеваемость, положительная динамика качества знаний 

обучающихся  средней и старшей ступени, повышение качества подготовки выпускников 

9-х и 11-х классов. Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников   в 

новой форме и в форме ЕГЭ  являются не ниже  средних  показателей по Санкт-

Петербургу. Учащиеся Гимназии № 67 успешно выступают  на олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. Процент поступления выпускников в вузы на бюджетные 

места стабильно высокий. В ГБОУ Гимназия № 67 Петроградского района есть 

результаты ЕГЭ последних трех лет на уровне 90-100 баллов. Подробная информация 

представлена в разделе 2.7. 

 

  Проблемы и противоречия. 
1. Необходимо совершенствовать систему работы с одаренными детьми. 

2. Актуальной задачей становится внедрение элементов дистанционного обучения с 

целью индивидуализации образовательного маршрута обучающихся. 

3. Отсутствие систематического психологического сопровождения обучающихся 1-11 

классов. 

 Пути решения. 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогического состава путем 

организации взаимопосещения уроков, участия в гимназическом и районном Фестивалях 

педагогического мастерства, участия в профессиональных конкурсах различного уровня, 

проведения на базе гимназии семинаров, видеомостов  и конференций различного уровня. 

2. Расширять использование инновационных педагогических и технологий, в том числе с 

   применением ИКТ, Интернет-ресурсов, ЭОР. 
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3. Внедрять индивидуальные учебные планы обучающихся, в том числе дистанционные.  

4. Обеспечить использование разнообразных организационных форм уроков и внеурочной 

деятельности, ориентированных на рост творческого потенциала, познавательных мотивов 

педагогов и учащихся.  

5. Разработать и провести на уровне района и города систему имиджевых мероприятий. 

6. Реализовать систему психологического сопровождения обучающихся на всех этапах 

обучения, используя возможности районных и городских служб сопровождения детей и 

подростков. 

 

2.5.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы Гимназии № 67 в 

полном объеме соответствует государственным требованиям. 

Доля педагогических работников с высшим образованием – 90,2%  (46 педагогов) 

Категорийность педагогических работников: 

Высшая – 45% (23 педагога) 

Первая –  23,5% (12 педагогов)  

Группы педагогических работников по стажу работы: 

0-3 года – 3 педагога 

4-10 лет – 5 педагогов 

11-20 лет – 10 педагогов 

21-30 лет – 16 педагогов 

31 год и больше – 17 педагогов 

Возрастной состав педагогических работников: 

До 30 лет – 9 педагогов 

31-45 лет – 9 педагогов 

46-55 – 20 педагогов 

56 лет и старше – 13 педагогов 

Повышение квалификации педагогических работников. За период 2014-2017 гг. 47 

(92,2%) педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

В Гимназии № 67 создаются благоприятные условия для повышения квалификации 

преподавателей и администрации. Разработан и реализуется перспективный план 

повышения квалификации учителей с учетом прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС. Все преподаватели начальной ступени образования и педагоги, 

работающие в 5-7-х классах, прошли  обучение на курсах повышения квалификации в 

соответствии с  ФГОС НОО и ФГОС ООО.  В целом, за последние 5 лет  82,4% педагогов 

прошли необходимое обучение и владеют компетентностями, позволяющими работать в 

русле ФГОС и реализации профессионального стандарта «Педагог».  

Разработаны и внедрены в практику профессиональной деятельности различные 

формы фиксации результативности методической работы педагогов: 

 аналитические и статистические материалы (информации, отчеты, справки); 

 анкетирование и тестирование педагогов, родителей, обучающихся; 

 участие в конкурсах педагогических достижений; 

 методическая продукция, созданная педагогом (разработки уроков, конспекты 

воспитательных мероприятий, статьи, выступления на семинарах и конференциях 

районного, городского, регионального и международного уровней); 

 информационно-методические подборки (в учебных кабинетах, материалы для 

конкурсов профессионального мастерства); 

 документы о повышении квалификации; 

 самоанализ педагогической деятельности; 

 папка достижений (портфолио). 

Опыт методической работы педагогического коллектива и отдельных педагогов 

распространяется на различных уровнях.  
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Так, группа педагогов гимназии в составе В.А. Тимерманис, М.Э. Белостоцкой,  

В.П. Кузнецовой, В.В. Евдокимовой, М.Б. Лобовко, Е.Е. Смольской представляли опыт 

работы Гимназии на Всероссийском Фестивале «Современное образование:  опыт, 

инновации, перспективы», который проходил в г. Сочи в сентябре 2017 г., все педагоги 

стали лауреатами Фестиваля.  

Кроме того, в 2017 году на базе Гимназии были проведены 9 конференций, 

семинаров и видеомостов, в том числе 5 с международным участием (См. раздел 2.2). 

В 2017 году учителя гимназии неоднократно становились победителями, 

лауреатами и призерами различных профессиональных конкурсов. Приведем наиболее 

значимые достижения. 

Алыпова Т.Ю. заняла 1 место в Районном этапе VI городского фестиваля уроков 

учителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок» и 

стала лауреатом Конкурса методических материалов Третьего Конгресса учителей 

общественных дисциплин регионов Северо-Западного федерального округа РФ.  

Белостоцкая М.Э, Данюшкина Л.Н., Смольская Е.Е. стали победителями в 

номинации «Песня» на Втором Международном фестивале «КТО: Культура – Традиции – 

Образование» 

Валуевская Г.А., Данюшкина Л.Н.,  Максимова Е.А., Ракова В.Б., Серегина Е.С., 

Смольская Е.Е., Цыганова Л.А., Черткова Э.П. получили Диплом победителя в номинации 

«Сказка с экрана» на X Международном  Фестивале спектаклей на английском языке 

«Сказочный остров» 

Кузнецова В.П. и Ракова В.Б. стали лауреатами конкурса «Уроки служения 

Отечеству», проводимому  Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Отделом 

религиозного образования и Катехизации Санкт-Петербургской Епархии.  

Максимова Е.А. и Серегина Е.С. заняли 2 место в районном этапе VI городского 

фестиваля уроков учителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок». 

Франк М.Р. стала призером Регионального конкурса «Россия-Греция» в номинации 

«Мультимедиа проект», победителем Конкурса методических материалов на Третьем 

Конгрессе учителей общественных дисциплин регионов Северо-Западного федерального 

округа РФ.  

 

 Проблемы и противоречия. 
Несмотря на тот факт, что 82,4% педагогов прошли необходимое обучение и 

владеют компетентностями, позволяющими работать в русле ФГОС, требования ФГОС 

выполняются не в полном объеме, учителя по-прежнему ориентированы на формирование 

преимущественно предметных знаний и умений обучающихся в ущерб метапредметным.  

 Пути решения. 
Совершенствование научно-методического и психологического сопровождения 

учителя в соответствии с требованиями инновационных моделей повышения и оценки  

профессионального уровня учителя. Организация соответствующих условий, 

способствующих эффективной методической работе педагогов поможет их дальнейшему 

профессиональному росту. 

В качестве условий для переосмысления собственной профессиональной 

деятельности педагогов выступают,  такие профессиональные компетенции как:  

 методическая компетентность; 

 исследовательская компетентность; 

 управленческая компетентность; 

 коммуникативная компетентность; 

 образовательная компетентность. 

 

2.6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
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      Информационно-техническая обеспеченность реализации образовательной программы 

Гимназии № 67 соответствует государственным требованиям. В Гимназии имеется: 

 специализированная учебная мебель в необходимом количестве; 

 ТСО, включая компьютерное оборудование: 84 компьютера, 1 фотокамера 

цифровая, 9 шт. документ-камера, 11 интерактивных досок, 14 мультимедиа 

проекторов интерактивных и 5 стационарных, компьютерный класс мобильный, 2 

компьютерных класса стационарных. Лингафонный программный комплекс 

Sanako, интерактивное оборудование Hitachi; 

 необходимое  учебное оборудование, пособия, модели и пр. для уроков в 

начальной, основной и средней школе по всем учебным предметам, внеурочной 

деятельности и кружковых занятий. 

 

 Проблемы и противоречия. 

 В связи с переходом ОУ на ФГОС обновляются требования и к информационно- 

техническому обеспечению образовательного процесса. В гимназии идет процесс 

переоснащения учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

  

Пути решения. 
Обеспечение непрерывного обучения педагогов современным информационным 

технологиям как необходимое условие перехода на ФГОС. 

 

 2.7. ВНЕШНЯЯ  ЭКСПЕРТИЗА И ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

 

Результаты единого государственного экзамена 

ЕГЭ по выбору сдали все выпускники 11-х классов, за исключением 1 

обучающегося по химии.  2 обучающихся по математике профиль не смогли преодолеть 

минимальный порог, одному обучающемуся пришлось пересдавать математику на 

базовом уровне.  

Наиболее популярными предметами по выбору по-прежнему остаются 

обществознание, английский язык. Это не случайно, т.к. в средней школе лингво-

экономический профиль. Примерно половина класса выбирает ЕГЭ по английскому языку 

и обществознанию как предмет по выбору, более детальные результаты представлены в 

таблице: 

 

Результативность сдачи выпускниками общеобразовательных учреждений района  

повышенного статуса ЕГЭ по профильным предметам 

 

Профиль Профильный 

предмет 

Количество 

выпускников, 

изучавших 

данный 

профильный 

предмет 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по 

данному 

профильному 

предмету 

Средний балл 

выпускников, 

сдававших 

ЕГЭ по 

данному 

профильному 

предмету 

Чел. % 

Лингво-

экономический 

Обществознание 

Английский язык 

27 

27 

13 

13 

48 

48 

61,9 

71,6 

 

 

 

Результаты ЕГЭ 2017 года 
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Сравнительная таблица за 3 года по результатам ЕГЭ 

 2014-2015 г 2015-2016 г 2016-2017 г 

Русский язык 74,9 80,5 76,3 

Математика профиль 61,2 58,5 49,9 

Математика база 4,4 4,4 4,6 

Испанский язык  75,5 79 97 

Обществознание  64,8 64,8 61,9 

Английский язык  69,6 78,3 71,6 

История  74,3 66 62,6 

Физика  55,8 82,7 54,8 

Биология  88 34 50,3 

Химия  100 61 40 

Литература  61 61,8 66 

ИКТ  55 - 73 

География - - - 

 

Как видно из таблицы, выпускники гимназии показывают стабильно высокие 

знания по русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию   и базовой 

математике.  Некоторый  рост учащиеся показали по испанскому языку (97 против 79), 

литературе  (66 против 61,8 в прошлом году),  биологии (50,3 против 34 в прошлом году). 

Результативность ЕГЭ по физике и химии снизилась. Результаты ЕГЭ в целом 

соответствуют гуманитарной направленности процесса образования в гимназии и 

реализуемому лингво-экономическому профилю. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, набравшие 90-100 баллов на ЕГЭ 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во не 

набравших 

минимальное 

количество баллов 

Кол-во 

обучающихся 

получивших 

90-100 баллов 

Средний 

балл 

Русский  язык 27 0 5 76,3 

Математика база 19 0 0 4,6 

Математика профиль 16 2 0 49,9 

Физика 5 0 0 54,8 

Химия 2 1 0 40 

Информатика и ИКТ 1 0 0 73 

Биология 3 0 0 50,3 

История 7 0 1 62,6 

Английский 13 0 1 71,6 

Испанский 1 0 1 97 

Обществознание 13 0 0 61,9 

Литература 3 0 0 66 
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Предмет 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Русский язык  Карпинский Сергей (98) 

Шалагин Максим (96) 

Зимина Анастасия (93) 

Терехин Родион (93) 

Радзевич Полина (91) 

Воронкова Мария (91) 

Кулык Мария (91) 

Магина Дарья (91) 

Мосина Арина (91) 

Голубева Вероника (98) 

Григорьева Антонина (98) 

Быстрова Дарья (93) 

Соболев Никита (93) 

Исаева Надежда (91) 

Математика (профиль) Терехин Родион (100) - 

Английский язык Чепкасова Елизавета (97) Григорьева Антонина (95) 

Испанский язык  - Быстрова Дарья (97) 

История  Захаров Денни (95)  

Царева Дарья (92) 

Гарина Анна (93) 

Физика  Терехин Родион (98) 

Шалагин Максим (92) 

- 

Итого  15 8 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 
Предмет Средний балл 

2015-16 год 

Средний балл  

2016-17 год 

Русский  язык 4,27 4,2 

Математика  4,23 4,3 

Физика 3,75 3,9 

Химия 4,7 4,5 

Информатика и ИКТ 4 5 

Биология 3,88 4 

География 4 3,7 

Английский язык 4,05 4,2 

Испанский язык  4,25 4,8  

Обществознание 3,6 3,9 

Литература 3,7 - 

  

Выбор  дальнейшего профессионального пути выпускниками 11-х классов 

 

год всего 
В ВУЗы 

(%) 

В образовательные 

учреждения СПО 
Трудоустройство В армию 

2014-2015 23 23 (100%) 0 0 0 

2015-2016 30 27 (90%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 

2016-2017 27 23 (85,2%) 2 (7,4%) 2 (7,4%) 0 

 

В 2017 году проводилась внешняя экспертиза в формате региональных 

диагностических работ.  

Региональные диагностические работы 

Январь – май 2017 года 

 

Класс Дата Предмет Результат 

Гимназия Петроградский 

р-н 

Санкт-

Петербург 

7 13.04.17 Физика  3,9 2,65 2,69 
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10 16.02.17 Физика  4,04 3,36 Нет данных 

9 19.01.17 Геометрия  3,08 3,00 3,05 

8 16.02.17 Геометрия  3,2 3,2 Нет данных 

9 19.01.17 Алгебра  3,76 3,37 3,42 

8 16.02.17 Алгебра  2,8 3,15 Нет данных 

7 13.04.17 Биология  2,54 3,3 3,3 

 

Региональные диагностические работы 

Сентябрь – декабрь 2017 года 

 

Предмет Класс Результат в 

Гимназии № 

67 

Данные по 

Петроградскому 

району 

Данные по 

СПб 

Метапредметные 

результаты 

5 12,9 Нет данных Нет данных 

Метапредметные 

результаты 

6 71,6% Нет данных Нет данных 

Метапредметные 

результаты 

7 59% Нет данных Нет данных 

Математика 7 7 Нет данных Нет данных 

Русский язык 9 16,8 15,1 16,0 

Английский 

язык 

5 14 11,6 12,5 

Испанский язык 5 7,3 7,3 16,5 

 

Высокий уровень обученности по результатам РДР (результат выше районного и 

городского или равен среднему по Петроградскому району и Санкт-Петербургу)  ученики 

показали по физике, геометрии, алгебре, русскому языку (9 класс), английскому языку (5 

класс). Результаты по алгебре (8 класс) и биологии (7 класс) значительно ниже районного 

уровня,  в связи с чем на 2017-2018 учебный год запланирована специальная работа по 

коррекции предметных компетенций обучающихся и внутришкольному тематическому 

контролю по преподаванию математики и биологии.. 

Как видно из приведенных материалов, результаты внешней экспертизы являются 

высокими, качество обученности составляет 100%, средний балл по гимназии превышает 

средний балл по Санкт-Петербургу. 

 

В Гимназии № 67 работает служба аудита.  

Русский язык 

Целью деятельности службы аудита по русскому языку является проверка уровня 

сформированности функциональной грамотности, а также подготовка обучающихся к 

сдаче экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ, проведение независимой экспертизы знаний, 

умений и навыков учащихся в соответствии с нормативными требованиями и анализ 

полученных данных. Были проведены все запланированные срезовые работы в 5-11 

классах согласно графику.  

Традиционно отдельные темы вызывают наибольшие затруднения (безударные 

гласные в корнях слов, Н-НН в причастиях, слитное-раздельное написание союзов и 

омонимичных слов, знаки в предложениях с разными видами связи, при оборотах с 

союзом КАК, умение строить текст). В текущем учебном году при составлении плана 

аудита был учтен график ВПР, но, к сожалению, он оказался неполным и неточным, 

поэтому снова пришлось вносить коррективы в график школьных работ.  

Актуальным по-прежнему остается вопрос о проверке срезовых работ независимыми 

экспертами. По данным образовательного аудита получены следующие результаты. 
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Февраль-апрель 2017 года 

 

Класс Кол-во 

работ 

Средний балл 

февраль март апрель ОБЩИЙ 

за полугодие 

5-а  3  3,6  2,9  3,7  3,4 

5-б  3  4,3  3,5  4,0  3,9 

6-а  3  3,1  3,5  3,5  3,4 

6-б  3  3,4  3,5  3,3  3,4 

7-а  2  3,2  -  4,0  3,6 

7-б 2  3,7  -  3,5 3,6  

8-а  2  3,3  -  3,5  3,4 

8-б  2 3,9   - 3,9   3,9 

9-а 2  3,4  -  3,7  3,6 

10-а  2  -  3,5 3,6   3,6 

11-а  2 3,6  -  3,6   3,6 

 

Сентябрь-декабрь 2017 года 

 
Класс Кол-во 

работ 

Средний балл 

сентябрь октябрь ноябрь    

декабрь 

ОБЩИЙ 

за полугодие 

5-а  3 3,7 - 4,0 3,8  3,8 

5-б  3 2,9 - 3,3 3,8 3,3 

5-в 3 3,0 - 3,3 3,5 3,3 

6-а  3 - 3,4 3,3 3,6  3,4 

6-б  3 - 3,7 3,1 3,4  3,4 

7-а  2 - 2,7 - 2,8 2,8 

7-б 2 - 3,8 - 3,9 3,9 

8-а  2 - 3,8 - 3,2  3,5 

8-б  2  3,9 - 4,2  4,1 

9-а 2  3,4  - - 3,7  3,6 

9-б 2 3,5 - - 3,8 3,7 

10-а  2 4,0 - - 3,8  3,9 

11-а  2 3,2 -  - 3,4  3,3 

 

 

Английский язык 

 

Цель тестирования – проверка степени овладения умениями и навыками разных видов 

речи по английскому языку: чтения, аудирования, лексики/грамматики, письма. 

Тематическое содержание тестов для определяется предметным содержанием речи, 

представленном в государственном стандарте и примерных программах по английскому 
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языку. Задания тестирования соответствуют материалу основных и дополнительных 

учебных пособий, но не ограничиваются ими.  

 

Результаты мониторинга уровня обученности учащихся по английскому языку  

январь – май 2017 года 

Параллель Средний балл тестирования по видам речи 

Чтение Аудирование Лексика/Грамматика Письмо Средний 

балл 

3 4,2 4 4 3,9 4,03 

4 4,3 4,1 4,2 4 4,2 

5 3,9 3,9 4 4,1 4 

6 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3 

7 4 4,1 4 3,9 4 

8 4,4 4,3 4,3 4,2 4,3 

9 4,4 4,2 4,2 4,1 4,3 

10 4,2 4,3 4,3 4,1 4,3 

11 4,4 4,5 4,2 4,2 4,4 

 

Результаты мониторинга уровня обученности учащихся по английскому языку 

сентябрь – декабрь 2017 года 

Параллель Средний балл тестирования по видам речи 

Чтение Аудирование Лексика/Грамматика Письмо Средний 

балл 

3 4 4 4 3,9 4 

4 4,1 4 4 4 4,03 

5 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 

6 4 4,1 4,2 4 4,1 

7 4 3,9 4 3,9 4 

8 4 4 3,8 4 4 

9 4,1 4,1 4 4 4,1 

10 3,9 4 3,8 4 3,9 

11 4 4 3,9 4 4 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что учащихся продемонстрировали 

оптимальный уровень выполнения заданий. Анализ результатов мониторинга показал 

уровень сформированности у учащихся необходимых умений и навыков при выполнении 

заданий. По итогам мониторинга учителями были получены сведения о степени 

устойчивости знаний учащихся разных классов, динамике обученности учащихся, 

намечены меры по устранению пробелов с целью корректировки хода и содержания 

учебного процесса для улучшения результативности и предупреждения неуспеваемости.  

 

История и обществознание 

Целью деятельности образовательного аудита по истории и обществознанию 

является выявление уровня готовности обучающихся 9, 11 классов к сдаче  ГИА  в форме 

ОГЭ и ЕГЭ, степени сформированнности  УУД в 5 классах, коррекция учебного процесса 

для устранения выявленных в процессе анализа недостатков. 

1) апрель 2017 - ВПР по истории в 5-х классах (учитель: М.Р.Франк).  
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Результаты выполнения работы по отметкам 

 
Класс «2» «3» «4» «5» 

5А 
2 

 
6 8 4 

5Б 
2 

 
4 10 4 

Итого  

(чел. / % от 

общего 

количества) 

4 10 18 8 

10% 25% 45% 20% 

2) Ноябрь 2017 - в рамках мониторинга сформированности УУД в 5-х классах  была 

проведена региональная метапредметная диагностическая работа 

Результаты выполнения работы 

 

Количество 

участников 

Номер задания 

Итого 1   2  3 4  5  6 7 8 9 10 11 

% выполнения задания 

53 47,

2 

70,

8 

30,

2 

96 57,

5 

67,

9 

62,

3 

82 81 75,

5 

54,

7 

67,92 

 
Приведенные результаты показывают необходимость акцентировать внимание в первую 

очередь на формирование  регулятивных УУД (задания 3,1), познавательных (задание 5) и 

коммуникативных УУД (задание 11). 

В 9 классе в течение 2017 года в формате ОГЭ по обществознанию были проведены 

1 районная диагностическая работа и 2 работы с использованием материалов СтатГрад 

(учитель: М.Р.Франк).  Сравнительный анализ результатов СтатГрад (март 2017), 

районная ДР (апрель 2017), СтатГрад (май 2017), ГИА (июнь 2017) представлен в 

таблице: 

 

№ 

п/п 
ФИ 

Результат: балл/оценка по шкале ФИПИ  

(min – 15) 
Экзамен 

(баллы/ 

оценка) СтатГрад Районная ДР СтатГрад 

1 Акрамов Сергей 18/3 21/3 17/3 22/3 

2 Бабурин Дмитрий 22/3 26/4 23/3 22/3 

3 
Бесерра Мешанов 

Юрий 
30/4 30/4 29/4 31/4 

4 Бутенко Зоя 35/5 35/5 38/5 35/5 

5 Григорьев Максим 26/4 21/3 23/3 25/4 

6 Гусаров Николай 28/4 25/4 23/3 31/4 

7 Льедо Бирюков Иван 26/4 34/5 33/4 34/5 

8 Межуев Георгий 35/5 35/5 38/5 38/5 

9 
Карпинская 

Елизавета 
23/3 20/3 22/3 25/4 

10 Карпинский Филипп 27/4 19/3 21/3 25/4 

11 Кошечкина Карина 26/4 29/4 27/4 21/3 

12 Орешкина Дарья 27/4 21/3 23/3 30/4 

13 Птичкин Кирилл 28/4 19/3 25/4 23/3 

14 Саврасов Антон 23/3 21/3 26/4 28/4 

15 Чебочакова Светлана - 24/3 22/3 20/3 

 
Каждая работа сопровождалась разбором типичных ошибок, повторением 

проблемных тем и вопросов, выработкой алгоритмов выполнения отдельных заданий, 
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введением в практику преподавания заданий, способствующих развитию надпредметных 

умений (работа с текстом, структурирование текста, анализ графической информации и 

т.п.) 

В 11 классе были проведены диагностические работы в формате ЕГЭ по истории и 

обществознанию, ВПР по истории. 

1) январь 2017 - ДР по истории в формате ЕГЭ (учитель: Т.Ю. Алыпова) . 

Результаты выполнения ДР по истории в 11 классе 

 

Количество 

участников ДР 

Первичные баллы 

(из 55 возможных) /  

тестовые баллы  

(из 100 возможных) 

Max балл: 

Первичный 

(55) 

/  

Тестовый 

(100)  

Min балл:  

Первичный 

(9) 

/ 

Тестовый 

(32) 

Средний 

балл:  

первичный 

 /  

тестовый 
0-8 

/ 

0-31 

9-43 

/ 

32-71 

44-55 

/ 

75-100 

5 - 5 - 42/71 29/56 32/60 

 
2) январь 2017 - ДР по обществознанию в формате ЕГЭ  (учитель Т.Ю. Алыпова). 

Работа в двух вариантах была составлена с учетом требований Кодификатора и 

Спецификации ЕГЭ 2017 по обществознанию. 

В соответствии с установленной шкалой максимальный первичный балл – 62, 

минимальное количество тестовых  баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования – 42 балла = 19 первичных баллов.  

 

Количество 

предполагаем

ых 

участников 

ЕГЭ  

Количест

во 

участнико

в ДР 

Первичные баллы 

(из 62 возможных) /  

тестовые баллы  

(из 100 возможных) 

Max балл: 

первичны

й 

/  

тестовый  

Min балл:  

первичны

й 

/ 

тестовый 

Средний 

балл:  

первичны

й 

 /  

тестовый 

0-18 

/ 

0-40 

19-47 

/ 

42-71 

48-62 

/ 

72-100 

13 9 1 7 1 48/72 11/25 26,8/49,8 

 

Рекомендации: провести работу над ошибками, повторить темы, вызвавшие 

наибольшее затруднение, обратить внимание на структурирование учебного материала с 

целью формирования навыков составления плана на заданную тему, использовать в 

учебной деятельности задания ЕГЭ в качестве проверочных, шире внедрять практику 

написания мини-сочинений  по критериям задания 29, акцентировать внимание на работе 

с терминологическим аппаратом. 

3) май 2017 - ВПР по истории (учитель Т.Ю. Алыпова). 

ВПР предназначалась для итоговой оценки учебной подготовки выпускников, 

изучавших школьный курс истории на базовом уровне, направлена на выявление знания 

основных фактов, процессов, явлений, терминов, персоналий по отечественной истории, в 

том числе и по краеведению. 

Цель проведения: выявление уровня овладения школьниками базовыми 

историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке 

социальных явлений, умениями применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений, умениями искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого. 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 
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№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К1 

10 

К2 

11 12 

% 

выполнения 

100 89 61 45 94 77 64 100 100 86 57 70 59 

 
4) декабрь 2017 – ДР по обществознанию в формате ЕГЭ (учитель М.Р.Франк). 

Работа была составлена с учетом изменений спецификации экзамена на 2018 год. 

Результаты выполнения ДР по обществознанию в 11 классе 

 

Количество 

участников 

ДР 

Первичные баллы 

(из 64 возможных) /  

тестовые баллы  

(из 100 возможных) 

использована шкала 2017 

Max балл: 

Первичный (64) 

/  

Тестовый (100)  

Min балл:  

Первичны

й (19) 

/ 

Тестовый 

(42) 
0-8 

/ 

0-31 

9-43 

/ 

32-71 

44-55 

/ 

75-100 

13 
2 

 
11 - 41/65 11/25 

 
Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что учащихся 

продемонстрировали оптимальный уровень выполнения заданий. Анализ результатов 

внутришкольного контроля показал уровень сформированности у учащихся необходимых 

умений и навыков при выполнении заданий. По итогам мониторинга учителями были 

получены сведения о степени устойчивости знаний учащихся разных классов, динамике 

обученности учащихся, намечены меры по устранению пробелов с целью корректировки 

хода и содержания учебного процесса для улучшения результативности и 

предупреждения неуспеваемости.  

Результаты образовательного аудита способствовали индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, повышению качества обученности. По 

итогам образовательного аудита составляется банк контрольных работ в тестовой форме. 

 

 В 1-х классах осуществляется безотметочное обучение, направленное на успешную 

адаптацию учащихся и высокую мотивацию учения. 

  Во 2 - 11-х классах при оценивании знаний учащихся по основным предметам 

учебного плана используется преимущественно 5-ти балльная система оценивания. 

 Формируется практика использования портфолио в качестве единой совокупной 

оценки учебных и внеучебных достижений учащихся. 

Краеугольным камнем в личностно-ориентированном развивающем образовании 

является повышение качества образования как конкурентноспособное преимущество 

Гимназии № 67, поэтому в 2017 году этот вопрос рассматривался на педсоветах, 

заседаниях МО, красной нитью проходил через весь внутришкольный контроль. Качество 

образовательной деятельности педагогов высокое, отвечает требованиям времени, 

содействует реализации намеченных целей. Педагоги Гимназии активно используют  

социокультурное пространство Санкт-Петербурга, России, Европы. В Гимназии  активно 

работает спортивный клуб «Олимпиец», проводится система мероприятий в рамках 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, фестиваль поэзии на иностранных языках 

«INSPIRATIO», фестиваль стихов собственного сочинения «СТИХиЯ», реализуются 

проекты: «Оксфордское качество», Ирландский проект «PUSHKIN TRUST», «Испания: 

взгляд из России», «Чешский проект» и др. 

Современные вызовы времени  оказывают существенное влияние на перестройку 

учебного процесса Гимназии № 67, так как растущие информационные потоки требуют не 

исполнителей узкой направленности, а специалистов с базовым уровнем образованности, 
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способных переключаться с одного вида деятельности на другой, с обширными 

коммуникационными умениями и навыками. Учитывая имеющиеся ресурсы, количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 единиц.  

Высока эффективность информатизации Гимназии № 67. Активно пополняется 

сайт Гимназии, кабинеты оснащены электронными досками, сформирована система 

административных мер, регламентирующих процесс информатизации в образовательном 

учреждении, ведётся аналитическая работа по внедрению средств информатизации; 

высока степень вовлеченности педагогического коллектива в процесс информатизации. 

Имеется методическая база и наработки педагогов по патриотическому, гражданскому и 

духовно – нравственному воспитанию, инновационной деятельности. Опыт работы 

гимназии представлен на конференциях, круглых столах, семинарах различного уровня.  

В Гимназии № 67 имеется в наличии описание моделей, разработанных в рамках 

проекта; апробированная программа психолого-педагогического сопровождения проекта; 

апробированная нормативно – правовая база инновационной деятельности 

общеобразовательного учреждения в реализации проекта. В качестве критерия 

приближённости к цели и эффективности инновационного проекта мы рассматриваем 

следующие показатели: 

 новое понимание качества образования (ФГОС); 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе единой цели социокультурных ценностей и технологий эффективного 

обучения; 

 естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, (объединение 

в одну сложную структуру педагогов Гимназии, семьи и обучающегося); 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

 повышение уровней воспитанности, развития коммуникативных навыков; 

  включение родителей как социальных партнеров  в воспитательный процесс; 

 профессиональный рост педагогов, отработка механизма обмена опытом работы. 

 

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам (государственным образовательным 

стандартам  до завершения их реализации в образовательном учреждении) и 

федеральными государственным требованиям. 

Учебный план Гимназии № 67 разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  

обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и 

перечня образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся не превышен.   

Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы 

участников образовательного процесса. 
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ЧАСТЬ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общая информация об эффективности деятельности Гимназии № 67 составлена 

на основе распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

05.08.2013 № 1768-р и представлена в таблице: 

 

 Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности Соответствие 

показателям и 

критериям 

1. Соответствие 

деятельности ОУ 

требованиям 

законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных органов, 

обоснованных жалоб граждан 

Частично 

2. Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных 

услуг 

Сохранение контингента обучающихся Частично  

Выполнение общеобразовательных программ, 

реализуемых в общеобразовательной организации 

Да  

Отсутствие обучающихся в 9-х классах, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

Да  

Отсутствие выпускников 11-х классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

Да  

3. Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

Соответствие итогов ГИА, ЕГЭ 

общеобразовательной организации итогам по 

региону в соответствии с уровнем реализуемой 

программы 

Да  

Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на региональном, 

федеральном,  международном уровнях.  

22 человек / 

4,4 % 

4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами Да  

Соответствие квалификации работников 

общеобразовательной организации занимаемым 

должностям 

Да  

5. 

Совершенствование 

педагогических и 

управленческих 

процессов 

образовательной 

организации на 

основе независимой 

системы оценки 

качества (НСОК) 

Участие в независимых (межотраслевых) 

процедурах (системах) оценки качества 

(добровольная сертификация, внешний аудит, 

рейтинг, международные сравнительные 

исследования и др.) 

Да  

Внешнее представление участия 

общеобразовательной организации в независимых 

(межотраслевых) процедурах (системах) оценки 

качества (публичный отчет, публикации в СМИ и 

сети Интернет, сайт) 

Да  

6. Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

Создание доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Частично  

Реализация программ (проектов, мероприятий) 

поддержки одаренных детей, талантливой 

молодежи 

Да  

Реализация программ (проектов, мероприятий) 

поддержки детей, имеющих трудности в обучении, 

детей, имеющих проблемы со здоровьем 

Частично  

Применение информационных технологий в 

образовательном процессе и обеспечение 

Да  
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широкого использования электронных 

образовательных ресурсов 

7.  Организация 

эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Развитие спортивной инфраструктуры 

(пришкольный стадион, бассейн, тренажерный зал, 

зал ЛФК, тир) 

Частично  

Развитие секций и кружков спортивной 

направленности 

Да  

Охват обучающихся (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках, секциях 

спортивной направленности 

49,4% (249 

обучающихся) 

8. Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

обучающихся 

Создание условий применения 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение 

утомляемости обучающихся на уроках 

Да  

Сокращение коэффициента травматизма в 

общеобразовательной организации 

Да  

9. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда 

Обеспечение безопасности общеобразовательной 

организации в соответствии с паспортом 

безопасности 

Да  

Организация мер по антитеррористической защите 

общеобразовательной организации 

Да  

10. Создание 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

Наличие нормативной базы, в том числе 

локальных актов общеобразовательной 

организации по государственно-общественному 

управлению 

Да  

Представление опыта общеобразовательной 

организации на публичных мероприятиях в сфере 

образования (форумах, конференциях, конгрессах, 

семинарах и других мероприятиях), средствах 

массовой информации 

Да  

 

Показатели деятельности (самообследование) составлены на основе  региональной 

программы - Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Санкт-Петербурге 

на период 2013-2018 годов», утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.04.2013 № 32-рп. 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Целевой по 

СПб, 2017 

Показатель по 

Петроградскому 

району, 2017 

Факт по ОУ, 

2017 

1.  Обеспеченность обучающихся 

учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с ФГОС  

100% 100% 100% 

2.  Удельный вес численности 

педагогических работников общего 

образования, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации, в общей численности 

педагогических работников общего 

образования составляет  

33,3% 58 % 92,9% 

(47 человек) 

3.  Доля педагогических работников, 

которым при прохождении аттестации в 

2017 году присвоена квалификационная 

15,5 % 18,7 % 19,6%  

(10 человек, 

из них 4 по 
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категория (КК) двум 

должностям) 

4.  Доля сотрудников, с которыми 

заключены дополнительные соглашения 

к трудовым договорам в рамках 

«эффективного контракта» 

100% 100% 100% 

5.  Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

20 % 20 % 17,6 %  

(9 человек) 

6.  Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности 

работников общеобразовательных 

организаций 

39% 31,28% 29,2%  

(19 человек) 

7.  Численность обучающихся в расчете на 

одного педагогического работника  

13,15 чел. 8,69 чел. 9,88 чел. 

8.  Удельный вес численности 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях в соответствии с ФГОС в 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

69,5 % 70,8 % 72,6%  

(366 

человек) 

9.  Удельный вес численности 

обучающихся на старшей ступени 

среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей 

их численности 

100% 100% 100% 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (САМООБСЛЕДОВАНИЕ) 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 67 ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЗА 2017 ГОД 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на 25.12.2017) 504 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования (на 25.12.2017) 

220 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования (на 25.12.2017) 

230 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования (на 25.12.2017) 

54 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (на 25.12.2017) 

230 (45,6%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 76,3 
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11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (база/профиль) 

4,6 / 49,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека /  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

436 человек / 

87,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

22 человек / 

4,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 15 (3%) 

1.19.2 Федерального уровня 5 (1%) 

1.19.3 Международного уровня 2 (0,4%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

441 человек /  

88,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

54 человек /  

11,6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

46 (90,2%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

46 (90,2%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 (9,8%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 (9,8%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 (68,5%) 

1.29.1 Высшая 23 (45%) 

1.29.2 Первая 12 (23,5%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 (9,8%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 (33,3 %) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 (17,6 %) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 (25,5 %) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47 (92,9%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

42 (82,4%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

25 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5 кв. м 
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